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Прием заявлений о проведении аттестации
педагогических работников в целях установления
квалификационных категорий
В ноябре отделом сопровождения процедуры

Подали заявления:

аттестации

1346 педагогических
работников муниципальных
образовательных
организаций

педагогических

работников

ГБОУ

ИРО

Краснодарского края принято более 1 500 заявлений

Более 100 педагогических
работников государственных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству образования,
науки и молодежной
политики Краснодарского
края

педагогических

работников

образовательных

организаций

о

аттестации.

края

проведении

Все

заявления зарегистрированы, проверены и рассмотрены
на заседании аттестационной комиссии 29 ноября 2016
года.
Решением аттестационной комиссии утверждены
сроки (в течение 60 дней) аттестации педагогических
работников, подавших заявления в ноябре. Их аттестация

128 педагогических
работников образовательных
организаций других ведомств

будет проведена до 27 января 2017 года.
Уведомления

о

сроках

и

месте

аттестации

направлены аттестуемым.

Желаем успешной
аттестации!

Обращаем внимание
При подаче заявления о проведении аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории к нему
обязательно прилагается
копия приказа либо аттестационного листа, заверенная руководителем образовательной
организации,
подтверждающая наличие первой категории не менее 2 лет после ее установления или
наличие действующей высшей категории либо копия документа, подтверждающего срок
действия истекшей высшей категории.

СТР. 2

Информация
для
ответственных
за аттестацию
в МОУО, ГОО

При передаче
заявлений педагогических работников
в отдел аттестации ГБОУ ИРО Краснодарского края
(за 10 дней до очередного заседания
аттестационной комиссии
в соответствии с утвержденным графиком заседаний)
ответственный работник МОУО, ГОО формирует

список
педагогических работников, подавших заявления о
проведении аттестации
____________________________________________________________

Принятые заявления регистрируются, проверяются
и направляются на рассмотрение в аттестационную
комиссию министерства
В декабре прием
документов на аттестацию проводится до 17 декабря

СТР. 3

В какие сроки педагогическим работником может
быть подано заявление о прохождении аттестации
в целях установления квалификационной
категории?

Порядком аттестации не предусматривается установление для
педагогических работников сроков подачи ими заявлений, а также
периодов

в

течение

года,

когда

от

педагогических

работников

принимаются заявления, и проводится их аттестация. Пунктом 32 Порядка
аттестации установлено, что при рассмотрении заявления определяется
конкретный срок проведения аттестации для каждого педагогического
работника

с

учетом

срока

действия

ранее

установленной

ему

квалификационной категории.
Педагогический работник вправе обратиться в аттестационную
комиссию в любое время.
Вместе с тем, если педагогический работник желает, чтобы
аттестационной комиссией рассмотрение его заявления и определение

Внимание
к срокам
подачи
заявлений

периода прохождения аттестации осуществлялось с учетом срока
действия имеющейся у него квалификационной категории, то заявление
целесообразно подавать заблаговременно, как правило, не менее чем
за 3 месяца до истечения срока действия имеющейся квалификационной
категории. Это время будет использовано для рассмотрения заявления (30
календарных

дней),

а

также

для

проведения

аттестации,

продолжительность которой для каждого педагогического работника не
должна превышать 60 календарных дней.
Если

педагогический

работник,

имеющий

первую

квалификационную категорию, подает заявление об аттестации на
высшую категорию, то при подаче заявления о прохождении аттестации в
целях установления высшей квалификационной категории на дату подачи
и регистрации заявления у педагогического работника должна быть
действующая первая категория.

СТР. 4

Результаты аттестации
В ноябре прошли аттестацию более 1 600 педагогических
работников

из

муниципальных

государственных

организаций,

образовательных

организаций,

подведомственных

министерству

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,
представили документы педагогические работники образовательных
организаций

других

ведомств.

Специалистами-экспертами,

привлеченными аттестационной комиссией министерства, проведен
всесторонний анализ профессиональной деятельности аттестуемых.
Аттестационной

комиссией

проведена

оценка

деятельности

педагогических работников в целях установления квалификационных
Основания
для установления
квалификационных
категорий
поименованы в
п. 36 и п. 37
Порядка проведения
аттестации
педагогических
работников

категорий

на

основе

результатов

их

работы,

представленных

в

аттестационных документах и материалах. По результатам аттестации
аттестационной комиссией министерства принято решение установить
первую

квалификационную

категорию

911

и

высшую

–

768

педагогическим работникам образовательных организаций края.
Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его
вынесения (п. 41 Порядка проведения аттестации).
На основании решений аттестационной комиссии о результатах
аттестации

министерством

квалификационных

категорий

аттестационной комиссией.

Поздравляем
с успешной аттестацией!

издан
со

приказ
дня

об

установлении

вынесения

решения

СТР. 5

Когда и где найти приказ об установлении
квалификационной категории?
(часто задаваемый педагогами вопрос)

В

соответствии

с

региональными

документами

(приказ министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 17 августа 2016 года №
3902

«Об

аттестации

утверждении

региональных

педагогических

осуществляющих

документов

работников

образовательную

по

организаций,
деятельность,

Краснодарского края») ГБОУ ИРО Краснодарского края
готовит проект приказа министерства об утверждении
решения аттестационной комиссии и представляет его на
Заседание
аттестационной
комиссии состоялось

утверждение в министерство не позднее 10 календарных
дней с даты принятия решения аттестационной комиссией.

29 ноября 2016 года

Приказы
об установлении квалификационных категорий
размещаются
на официальном сайте министерства образования,
науки и молодёжной политики Краснодарского края
/http://www.minobrkuban.ru// → Министерство →
Контроль → Аттестация педагогических работников
→ Документы → Приказ министерства образования,
науки и молодёжной политики Краснодарского края
«Об установлении педагогическим работникам
квалификационных категорий» с Приложениями

Контакты
Отдел сопровождения
процедуры аттестации
педагогических работников

350080
Краснодар
ул. Сормовская, 167
ГБОУ ИРО Краснодарского
края, каб. 224
8-861-232-17-09
e-mail: oa@iro23l.ru
http://iro23.ru/

